
 Как правильно сидеть 
· Избегайте слишком мягкой мебели – 

она не для вас. Чтобы масса тела чрез-

мерно не давила на позвоночник, кор-

пус должен поддерживаться седалищ-

ными буграми, а это возможно только 

на жестких сиденьях. 

· К той мебели, на которой вам прихо-

дится сидеть подолгу, предъявляйте 

следующие требования: 

- высота стула, кресла должна соответ-

ствовать длине голени – надо, чтобы 

нога упиралась в пол; 

- максимальная глубина сиденья – при-

близительно 2/3 длины бедер; 

- идеально, если спинка стула распола-

гается ниже лопаток и поддерживает 

туловище; 

- под столом должно быть достаточное 

пространство для ног, чтобы их не надо 

было сильно сгибать; 

- если вы вынуждены долго сидеть, 

старайтесь примерно каждые 15-20 ми-

нут немного размяться, поменять поло-

жение ног; 

- следите за тем, чтобы спина плотно 

прилегала к спинке стула. 

· Сидите прямо, не сильно наклоняя го-

лову и не сгибая туловище, чтобы не 

напрягать мышцы тела. 

· Перед экраном телевизора не сидите 

и не лежите долго в одной позе, перио-

дически меняйте ее, вставайте, чтобы 

поразмяться. 

Как правильно стоять 
Когда человек долго стоит, позвоночник 

испытывает значительные нагрузки, осо-

бенно его поясничный отдел. 

· Меняйте позу через каждые 10-15 минут, 

опираясь при этом то на одну, то на другую 

ногу, это уменьшит нагрузку на позвоноч-

ник. 

· Если есть возможность, ходите на месте, 

двигайтесь. 

· Время от времени прогибайтесь назад, 

вытянув руки вверх и сделав глубокий 

вдох. Этим можно несколько снять уста-

лость с мышц плечевого пояса, шеи, затыл-

ка, спины. 

· Если вы моете посуду, гладите белье, сти-

раете, попеременно ставьте то одну, то дру-

гую ногу на небольшую скамеечку или 

ящик. Страдающим остеохондрозом гла-

дить лучше сидя или поставив гладильную 

доску так, чтобы не приходилось низко 

наклоняться. 

· Во время уборки квартиры, пользуясь пы-

лесосом, также старайтесь низко не накло-

няться, лучше удлините шланг дополни-

тельными трубками. Убирая под кроватью, 

под столом, встаньте на одно колено. 

           Как правильно лежать 
    Спать лучше не на мягкой постели, но и 

не на досках. Постель должна быть полу-

жесткой, чтобы тело, когда человек лежит 

на спине, сохраняло физиологические из-

гибы. Для этого: 

    

На всю ширину кровати или дивана по-

ложите щит, а сверху поролон толщи-

ной 5-8 см; накройте его шерстяным 

одеялом и стелите простыню; 

    Подушка должна быть маленькой 

или ортопедической, шея должна нахо-

диться на одной линии с позвоночни-

ком; 

    При отдаче боли в ногу можно под 

коленный сустав подкладывать валик, 

это уменьшает растяжение седалищно-

го нерва и снимает боль в ноге. 

   Когда болит спина, многие пациенты  

предпочитают спать на животе. Чтобы 

поясница сильно не прогибалась, что 

усилит боль, под живот подкладывайте 

одну небольшую подушку, под голени – 

другую. 

   Любителям сна на боку советуем 

спать, положив одну ногу на другую, а 

руку под голову. Желательно также по-

ложить валик или подушку между коле-

нями. 

Встать с постели утром больным с ост-

рыми проявлениями остеохондроза бы-

вает очень трудно. Поступайте так: 

- Сначала сделайте несколько простых 

упражнений руками и ногами; 

- Затем, если вы спите на спине, повер-

нитесь на живот; 

- Опустите одну ногу на пол; 

- Опираясь на эту ногу и руки, перене-

сите вес тела на колено и постепенно 

вставайте, не делая резких движений. 



             Каким спортом заниматься 
После того как человек перестает расти, 

физическая нагрузка – единственный 

способ повысить прочность костей. Та-

кие виды спорта, как теннис и бадмин-

тон, развивают гибкость позвоночника 

и мышцы спины; рекомендуется бег, ка-

тание на лыжах и велосипеде.  

Плавание – идеальный вид спорта для 

тех, у кого имеются проблемы с позво-

ночником, но стиль плавания выбирает-

ся с учетом характера проблем: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плавание на спине рекомендуется при 

сутулости, так как укрепляет мышцы 

спины; 

Кроль облегчает спазм мышц верхней 

части спины и укрепляет их; 

Брасс не рекомендуется при боли в 

нижней части спины, поскольку этот 

стиль вынуждает изгибаться пояснич-

ный отдел позвоночника, а толчки нога-

ми нагружают поясничные суставы; 

Не следует плавать на животе с подня-

той головой тем, у кого имеются про-

блемы с шейным отделом позвоночни-

ка. 
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Как правильно поднимать и переме-

щать тяжести 
Одна из основных причин обострения 

остеохондроза и образования грыж меж-

позвоночного диска, особенно в пояс-

нично-крестцовом отделе, - подъем и пе-

ренос тяжестей.  

Тяжелую ношу не носите в одной руке, 

особенно на большое расстояние, чтобы 

не перегружать позвоночник, разделите 

груз и несите его в обеих руках. Когда 

держите тяжесть недопустимо резко сги-

баться и разгибаться (наклоняться 

назад). 

Больному с остеохондрозом нежелатель-

но поднимать и переносить тяжести бо-

лее 15 кг. Советуем приобрести тележку 

или сумку на колесиках. 

Для переноски тяжестей на значитель-

ные расстояния очень удобен рюкзак с 

широкими лямками.  

После того, как вы опустите груз, вы-

прямляйтесь или вставайте осторожно, 

не допуская изгибов тела и резких дви-

жений. 


